
 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОССИИ 

ПАМЯТИ СЭНСЭЯ МЕРАБИ ОКУДЖАВА 
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ПО ФУДОКАН КАРАТЭ-ДО 

 
1. Цели и задачи 

-совершенствование уровня физической и технической подготовки участников соревнований 

- популяризация  традиционного Фудокан каратэ-до в России 

- выявления сильнейших спортсменов России по традиционному Фудокан каратэ 

- формирование резерва сборной России по традиционному Фудокан каратэ 
 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в соответствии с: 

- положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий от 17.10.1983 N 786; 

- рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом от 01.04.1993 N 44. 

- Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
 

3. Организаторы, сроки и место проведения  
 

Организаторами Открытого Кубка России (далее Оргкомитет) являются:  Самарская Областная Федерация Фудокан каратэ-

до и Московская Лига Традиционных Боевых Искусств. 

 

Соревнования проводятся       5-6 октября 2013 года 

Место проведения                     УСК «Олимп» 

Адрес проведения                      г. Тольятти, Приморский бульвар 49. 
 

4. Руководство проведением Открытого Кубка России. 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Оргкомитетом (Председатель Оргкомитета 

– Решилов С. В.) 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, судейского семинара, прием и размещение участников 

соревнований, контроль за мерами безопасности  возлагается на Самарскую Областную Федерации Фудокан каратэ-до 

(Оргкомитет). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, отобранную Техническим 

комитетом на судейском семинаре. 
 

Почетный гость Открытого Кубка России основатель стиля Фудокан каратэ-до 

д.м.н. Илия Йорга – Соке, 10 дан 
 

 

Главный судья соревнований Алексин Олег Александрович (6 Дан, Республика Алтай) 

Зам. главного судьи соревнований Решилов Сергей Владимирович (4 Дан, Самарская обл.) 

Главный секретарь соревнований Никулина Дарья Николаевна (1 Дан, Самарская обл.) 

Главный врач соревнований Лябин Дмитрий Витальевич (1 Дан, Самарская обл.) 

Комендант соревнований 

 

 

 

Филько Егор Юрьевич  (1 Дан, Самарская обл.) 

 

Адрес оргкомитета: тел. +7 927 212 46 90 (Решилов Сергей) 

E-mail: Reshilov-tlt@mail.ru 
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     5. Требования к участникам Открытого Кубкам России. Условия проведения. 

К участию  допускаются команды и участники, представляющие региональные организации (федерации) и сборные команды ближнего и 

дальнего зарубежья. 

6. Программа соревнований. Правила соревнований. 
№ Дисциплина Ката Кумитэ Фукуго Эмбу 

Инд. Ком. Кихон Кихон-
иппон 

Дзю-
иппон 

Шобу-
иппон 

 
Ком. 

Возрастные 
категории 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М М Ж М/М М/Ж 

1. 6-7 лет 

2007-2006 г.р. 

+ + + + + + + + нет нет нет нет + + 

2. 8-9 лет 

2005-2004 г.р 

+ + + + + + + + + + Дзию-
иппон-
кумитэ 

+ + 

3. 10-11 лет 

2003-2002 г.р. 

+ + + + нет нет + + + + 

4. 12-13 лет 

2001-2000 г.р. 

+ + + + + + + 

5. 14-15 лет 

1999-1998 г.р. 

+ + + + нет + + + + + + + 

6. 16-18 лет 

1997-1996-1995 

г.р 

+ + 
 

+ + + + + + + + 

7. 19-21лет 

1994-1992 г.р. 

+ + + + + + + + + + + 

8. 22 года и старше 

от 1991 г.р. и 

старше 

+ + + + + + 

9. 36 -44 лет 

(ветераны-1) 

+ + + + + + нет нет + + 

10
. 

45 лет и старше 

(ветераны-2) 

+ + + + 

 

 

Примечание (2): в разделе индив-е КАТА мальчики и младшие юноши делятся на 2 подгруппы: 

1. 6-7 лет (2007-2006 г.р.) группа «А» до 7 кю; группа «Б» 6 кю и выше 

2. 8-9 лет (2005-2004 г.р.) группа «А» до 5 кю; группа «Б» 4 кю и выше 

3. 10-11 лет (2003-2002 г.р.) группа «А» до 4 кю; группа «Б» 3 кю и выше 

4. 12-13 лет (2001-2000 г.р.) группа «А» до 4 кю; группа «Б» 3 кю и выше 

 

Примечание (2): выступление в двух (и более) возрастных категориях, а также дублирование в командных разделах в 

разных  возрастных категориях не разрешено! 

Количество участников от команд в индивидуальных разделах ограничено, не более 10 человек в каждом разделе (виде) 

от региона; в командных разделах не более двух команд в каждом разделе (виде) от региона, в командном кумитэ – не 

более одной команды от региона в каждой возрастной категории. 

Команда федерации – организатора имеет право на двойную квоту. 

 

Соревнования проводятся по правилам WFF. Соревнования по кумитэ и дзию-иппон-кумитэ проводятся по системе с 

выбыванием после одного поражения.  

 

1. Соревнования по ката (инд) среди детей проводятся по флажковой системе (гохаку). Ката па выбору участника. В полу-

финале и финале – выполняются ката отличные друг от друга. 

 

 



Для каждой группы регламентированы определенные ката: 

2007-2006 г.р. – Тайкёку 1, Хейан 1-3 

2005-2004 г.р. – Хейан 1-5 

2003-2002 г.р. – Хейан 1-5, Бассай Дай, Хейан Ой-куми 

2001-2000 г.р. – Хейан 1-5, Бассай Дай, Хейан Ой-куми, Канку Дай (в финале разрешено выполнение ката Фудокан) 

1999-1998 г.р. –  разрешенные ката из списка WFF. 

1997 г.р. и  старше – разрешенные ката из списка WFF. 

с 1999 г.р. и старше в финале исполнение ката Фудокан ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

 

 

 

2. В ката командном исполнение БУНКАЯ обязательно для всех возрастных групп, начиная с 2001 г.р. 

 

 

 

3. Правила проведения поединков Дзию-иппон-кумитэ (ГО-НО-СЕН!). Атаки называет только судья (СУСИН), 

спортсмены атаки не озвучивают!  

   Атаки тори: 

 Кидзами-цуки дзедан, ой-цуки дзедан, гъяку-цуки-чудан, мае-гери чудан, маваши-гери дзедан.  

   Уке: уке-вадза обязательно + контр-атака только гъяку-цуки ЧУДАН . 

 

В Финале: к основным атакам добавляется рендзоку-вадза: Кидзами-цуки дзедан - маваши-гери дзедан - уракен-учи 

дзедан - гъяку-цуки-чудан. 
 

 

4. Кихон-иппон кумитэ:                                                          

 

2007-2006 г.р.: 

  АТАКА: 

Ой-Цуки-Дзедан, Ой-Цуки-Чудан, Мае-Гери-Чудан 

ЗАЩИТА 

 Уке-Вадза + контратака: Гьяку-Цуки-Чудан. 

 

2005-2004 г.р.: 

 АТАКА: 

Ой-Цуки-Дзедан, Ой-Цуки-Чудан, Мае-Гери-Чудан, Маваши-Гери-Дзедан 

ЗАЩИТА 

Уке-Вадза + контратака: Гьяку-Цуки-Чудан. 

 

5. Кихон: 
   

6-7 лет 
       Вперед Ой-Цуки Дзёдан * 4 раза 

Назад  Аге-Уке *4 раза 

Вперёд Мае-Гери Чудан* 4раза 

Назад Гедан-Бараи* 4 раза 

 

8-9 лет 
       Вперед Ой-Цуки Дзёдан*4 раза 

Назад Аге-Уке+Гьяку-Цуки Чудан*4 раза 

Вперед Мае-Гери Чудан*4 раза 

Назад Гедан-Бараи+Гьяку-Цуки Чудан*4 раза 

Вперед Гьяку-Цуки Чудан*4 раза 

Назад Учи-Уке+Гьяку-Цуки Чудан*4 раза 
 

 

6. Кумитэ командное 1) Категория 2005-2000 г.р.: (дзию-иппон-кумитэ) со смешанной возрастной категорией. Каждый 

регион-участник турнира может быть представлен одной командой в составе: 2005-2004 г.р. – 1 участник, 2003-2002 г.р. 

– 1 участник, 2001-2000 г.р.– 1 участник (итого 3 человека). Условие состава команды – обязательное! Действия тори и 

уке идентичны указанным выше (в индивидуальной программе). 

2) Категория – мужчины (1999 и ст.) по принятому правилу (3+1), шобу-иппон. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ВСЕХ РАЗДЕЛАХ – ТРЕТЬИХ МЕСТ – ОДНО. 
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7. Для допуска к соревнованиям командам необходимо: 

До 15 сентября 2013 г. выслать предварительную заявку (по электронной почте), до 25 сентября окончательную заявку (для 

жеребьевки): 

E-mail: Reshilov-tlt@mail.ru 

Предоставить на мандатную комиссию (4 октября 2013г): 

1. Верно заполненную форму заявки (приложение № 3), заверенную врачом Врачебно-физкультурного диспансера с печатью ВФД 

напротив каждой фамилии (не ранее чем за 5 дней до начала соревнований), 

2. Благотворительный стартовый взнос за участие в соревнованиях (приложение № 1). 

3. Паспорт или свидетельство о рождении + одну ч/б копию (страницы с фото и Ф.И.О.) 

2. Будо-паспорт (или другой квалификационный документ), 

3. Страховой полис - о страховании здоровья и жизни участника от несчастных случаев (+ приложить копию) 

4. Официальную заявку судьи соревнований (приложение № 4) 

5. Заполненную и заверенную расписку от родителей (каждого участника) и тренера (приложение 5-6) 

Каждая команда  обеспечивает  явку: при количестве спортсменов от команды: от 1 до 15 человек - не менее 1 (одного) судьи; от 16 

до 25 человек – не менее 2 (двух) судей; от 26 человек и более – не менее 3 (трех) судей  

Условия для судей. Судья должен быть аттестован (на национальную категорию с действующим разрешением). 

К командам, предоставившим не аттестованных судей будут предъявляться штрафные санкции наравне с ситуацией, когда судей 

команда не предоставила совсем, либо не полностью по квоте. 

 

Примечание(!) Команда, своевременно не подавшая предварительную заявку, 

к соревнованиям не допускается. 

8. Мандатная комиссия. 
Официальная заявка вместе с документами спортсменов предоставляется официальным представителем команды в мандатную 

комиссию 4 октября 2013 г. 
 

Время работы комиссии 4 октября 2013 года (пятница) с 14.00 до 19.00 (после 19.00 включаются штрафные санкции!). 

Предварительные заявки на размещение спортсменов  подаются 

до 10 сентября 2013 г. в адрес оргкомитета. 

Без подачи предварительной заявки от команд – городов и регионов до указанного срока, организаторы не 

гарантируют размещение. 

9. Награждение. 

Победители в подгруппе «А» - медалями и дипломами; в подгруппе «Б» - кубками, медалями и дипломами; 

Призеры в подгруппе «А» - медалями и дипломами; в подгруппе «Б» - медалями и дипломами. 
 

10. Условия финансирования. 

Финансирование аренды спортсооружения, организации и проведения Открытого Кубка России осуществляет Оргкомитет и 

Детский Фонд «Динамо». 

 Расходы спортсменов, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут организации, командировавшие 

спортсменов. Приобретением билетов на обратный проезд оргкомитет не занимается. 

11. Оргкомитет 
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу соревнований 

(объединение категорий). 

Организаторы обеспечат судейские бригады горячим обедом в дни соревнований. 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Адрес оргкомитета:  

445044, г. Тольятти, Самарская обл., ул. Ворошилова, 21 
сш. №74, СК «Боевые перчатки»,  
тел. +7-927-212-46-90 (Решилов Сергей) 
E-mail: Reshilov-tlt@mail.ru 
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